О проекте

«Радио Москвы» - информационно-музыкальная станция для старшего
поколения. В эфире классика советской и мировой эстрады, самая добрая
музыка прошлых лет. Вещает на 3 кнопке городской радиосети.
На радиостанции постоянно проходит розыгрыши книг известных писателей,
авторы которых не редко сами презентуют свои произведения в эфире, а также
интеллектуальные викторины - на спектакли, фестивали, выставки, квесты,
настольные игры.

Особенности радиостанции
Подача информации:

 понятная по ритму и темпу манера повествования и позитивный стиль подачи
информации

 радиостанция ориентирована на совместное прослушивание, пропагандирует семейные


ценности, обеспечивает связь поколений через традиции
жанровое разнообразие
наполнения эфира: новости, ток-шоу, публицистические
авторские программы и знакомая и любимая всеми музыка

Современная техническая база:

 возможности использования всего ресурса объединённой редакции московских СМИ, в



которую помимо «Доверия» входят телеканал «Москва 24», информагентство, интернет
портал, радиостанции («Москва FM» и «Capital FM»)
производство информационных материалов осуществляется на собственной базе с
использованием мощной корреспондентской сети
тесное сотрудничество с Правительством Москвы и Департаментом средств массовой
информации и рекламы города Москвы позволяет создавать эксклюзивные материалы о
жизни столицы

Тематические направления

Авторские и публицистические программы
Новости
Музыка и музыкальные программы
Аудиоспектакли
Культурно-просветительские и семейные ток-шоу

Контент
Программы и ток-шоу обо всём, что волнует горожан. Интервью с известными людьми, помощь представителей
власти и общественных организаций, решение насущных бытовых проблем в прямом эфире, репортажи и отзывы
местных жителей, комментарии экспертов и почётных гостей. Советы юристов, психологов, врачей и других
социальных работников. Прогнозы погоды с указанием геомагнитной обстановки. Авторские программы и анонсы
открытия культурно-массовых городских мероприятий …

Описание программ:
Семейное шоу «Все свои»
будни 10.03-12.00
Всё о семье и для семьи. Музеи, фестивали, выставки, кулинария, семейная
психология, домашние питомцы, красота и здоровье.
Ведущие: Наталья Лисицына, Дмитрий Морозов
«Мнения сторон»
будни 12.03-13.00
Гости программы рассуждают
психологические темы.
Ведущий: Игорь Игорев

на

экономические,

социальные

и

Описание программ

«Служба доверия Радио Москвы»
пн - чт 13.03-14.00
Московские темы и важные городские проблемы обсуждают гости студии - столичные чиновники
представители законодательной и исполнительной власти и просто талантливые люди.
Ведущая: Ольга Кочетова

«Московский пенсионер»
пт 13.03 - 14.00
Совместный проекта Радио Москвы и Пенсионного Фонда РФ по Москве и Московской области
Ведущая: Ольга Кочетова
«Горсовет»
будни 14.03-15.00
Программа о Москве. В гостях столичные чиновники, полицейские, спасатели и все те, кто отвечает за жизнь в
городе.
Ведущая: Ольга Кочетова

Описание программ:
Музыкальный альманах с Алексеем Дороховым «Дорогие мои москвичи»
будни 15.03-16.00
В своей программе ведущий Алексей Дорохов вспоминает интересные исторические и культурные
события минувших лет

«Совет безопасности»
пн 16.03 – 17.00
Программа о том, как самостоятельно выжить в большом городе и не стать жертвой мошенников
Ведущий Игорь Швыткин
«Под острым углом»
вт 16.03 – 17.00
Гости программы в студии обсуждают актуальные политические проблемы
Ведущий Евгений Грачёв

Описание программ

«Спортивный город»
ср 16.03 – 17.00
Гости студии известные спортсмены
Ведущая Ирина Хоточкина
«Московская медицина»
чт 16.03 – 17.00
Совместный проект Радио Москвы и Департаментом здравоохранения г. Москвы
Ведущий: Давид Мелик-Гусейнов (директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента)

«Выходные данные»
пт 16.03 – 17.00
Программа об интересных культурных событиях города Москвы
Ведущий Фёдор Баландин
«Де юре»
будни 17.00-18.00
Консультации адвокатов в прямом эфире - как восстановить свой стаж, кто в первую очередь подлежит
сокращению, могут ли Вас по достижении пенсионного возраста вывести за штат... Все эти и другие вопросы
Вы задаете в эфире программы.
Ведущий: Роман Щепанский

Описание программ

«Наука»
пн 18.03-19.00
Проект телеканала «Москва. Доверие»
«Как это работает»
вт 18.03-19.00
Проект телеканала «Москва. Доверие»
«История»
ср 18.03-19.00
Проект телеканала «Москва. Доверие»
«Москвоведение»
чт18.03-19.00
Проект телеканала «Москва. Доверие»

«Вспомнить всё»
пт 18.03-19.00
Проект телеканала «Москва. Доверие»

Описание программ:
«Личный подход» Ольги Журавлёвой
пн-ср 19:03 – 20.00
Мы встречаемся с гостем в студии для весьма откровенного разговора длинною в час. Это и его "личный
подход" к жизни, и мои "очень личные вопросы". Но даже самый именитый эксперт или признанный
мастер такой же москвич, как и мы. Он также ходит по улицам, стоит в пробках, толкается в час пик в
метро, слушаем музыку и читает книги. Мой гость эфира рассказывает не только свои «цеховые»,
профессиональные новости, но и готов порекомендовать интересные книги, фильмы, выставки и т.д.
Герой всегда знает чуть больше остальных, и результатом интервью всегда становятся новости
Ведущая: Ольга Журавлёва
«ФаСоль»
пт 19:03 – 20.00
Гости программы – известные музыканты, актёры
Ведущая Алёна Апина
«Время слушать блюз»
сб 20.03-21.00
Музыкальная программа об истории и звёздах блюза.
Ведущий: Алексей Дорохов

Описание программ:
«Вечерние встречи с Ириной Кленской»
будни 20.03-21.00
Программа, освещающая городские события глазами культурологов, режиссёров, писателей, актёров,
историков. Яркий, интересный, необычный взгляд на происходящее в столице. Вся культурная элита
города - гости и авторы программы.
Ведущая: Ирина Кленская
«Дым над водой»
вс 20.03-21.00
Свежие новости о легендах отечественной и мировой эстрады. Откуда берутся песни: прославленные
шлягеры, мелодии, ставшие частью нашей жизни? Звезды, создавшие эти хиты остаются в строю,
продолжают писать и исполнять новую музыку.
Ведущий: Алексей Дорохов
«Мнения сторон»
будни с 12.00-13.00
Ведущий: Игорь Игорев
«Всё лучшее детям»
сб 9.03-9.55
Гости в студии
Ведущая: Надежда Рябичкина

Описание программ:
«Всё лучшее детям!»
сб 9.03-9.55
«Всё лучшее детям!» - площадка для обсуждения всего, что связано с детством. Нововведения в системе
образования,медицинские вопросы, детско-родительские отношения и многое другое. Ведущая и специалисты
в студии обращают внимание аудитории на значимые аспекты в различных областях касающихся воспитания,
образования,развития и здоровья ребёнка; дают практические рекомендации
Ведущая: Надежда Рябичкина, психолог

Наша аудитория
Финансовый статус

Пол
Мужчины
Женщины

полный достаток
хватает денег на одежду и еду
хватает денег на еду

41%
59%

21%
62%

Возраст
> 25 лет
25-45 лет
> 45 лет

17%

Социальный статус
пенсионеры
руководители, специалисты
служащие, рабочие
студенты, учащиеся

7%
51%

42%

15%

34%

39%

12%

